
 

 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е 
31 марта 2016 года                           № 160/930-5 

г. Тюмень 

 
О Перечне и формах документов, в том числе в машиночитаемом виде, 

представляемых избирательными объединениями и кандидатами в 

избирательные комиссии при проведении выборов депутатов 

Тюменской областной Думы шестого созыва 
(с изм. от 16.06.2016, 23.06.2016) 

 

Заслушав информацию секретаря Избирательной комиссии Тюменской 

области А.С. Николаева, в соответствии с частью 2 статьи 16, статьей 30, 

частями 2 – 3.1 статьи 33, часть 7 статьи 35, частью 4 статьи 36, частями 1 – 

6, 10 статьи 37, частями 3.1, 9 и 10 статьи 38, частями 1 и 2 статьи 40,   

частью 1.2 статьи 42, статьей 46 Избирательного кодекса (Закона) 

Тюменской области от 3 июня 2003 года № 139 Избирательная комиссия 

Тюменской области РЕШИЛА: 

1. Одобрить: 

1.1. Перечень документов, представляемых избирательными 

объединениями в Избирательную комиссию Тюменской области при 

проведении выборов депутатов Тюменской областной Думы  шестого созыва 

(приложение № 1); 

1.2. Перечень документов, представляемых кандидатами в окружную 

избирательную комиссию при проведении выборов депутатов Тюменской 

областной Думы шестого созыва (приложение № 2). 

2. Утвердить: 

2.1. Форму списка кандидатов в депутаты Тюменской областной Думы 

шестого созыва, выдвигаемых избирательными объединениями по единому 

избирательному округу (приложение №3); 

2.2. Форму списка кандидатов в депутаты Тюменской областной Думы 

шестого созыва, выдвинутых избирательными объединениями по 

одномандатным избирательным округам (приложения № 4); 

2.3. Форму протокола об итогах сбора подписей избирателей в 

поддержку выдвижения избирательным объединением списка кандидатов в 

депутаты Тюменской областной Думы шестого созыв по единому 

избирательному округу (на бумажном носителе и в машиночитаемом виде) 

(приложение № 5); 

2.4. Форму протокола об итогах сбора подписей избирателей в 

поддержку выдвижения избирательным объединением (самовыдвижения) 



 

 

кандидата в депутаты Тюменской областной Думы шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу (на бумажном носителе и в 

машиночитаемом виде) (приложение №6); 

2.5. Форму списка лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей в 

поддержку выдвижения избирательным объединением списка кандидатов в 

депутаты Тюменской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу (на бумажном носителе и в машиночитаемом виде) 

(приложения № 7 и № 7.1); 

2.6. Форму списка лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей в 

поддержку выдвижения избирательным объединением (самовыдвижения) 

кандидата в депутаты Тюменской областной Думы шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу (на бумажном носителе и в 

машиночитаемом виде) (приложения № 8 и № 8.1). 

3. Рекомендовать избирательным объединениям и кандидатам 

изготавливать документы, которые в соответствии с приложениями № 1 и  

№ 2 к настоящему решению необходимо представлять в соответствующую 

избирательную комиссию, как на бумажном носителе, так и в 

машиночитаемом виде с использованием программного изделия «Подготовка 

сведений о кандидатах, уполномоченных представителях, доверенных 

лицах» ГАС «Выборы» (далее – специализированное программное изделие).  

В случае применения специализированного программного изделия 

формирование вышеуказанных документов в машиночитаемом виде 

осуществляется путем выполнения выгрузки сведений, указанных в этих 

документах, используя функцию специализированного программного 

изделия «Экспорт» -> «Экспортирование файлов в комиссию», а на 

бумажном носителе – на основе документа в машиночитаемом виде. 

Разъяснить, что специализированное программное изделие 

предназначено для обработки персональных данных в информационных 

системах, соответствующих требованиям Федерального закона от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, в Избирательную комиссию 

Ямало-Ненецкого автономного округа, в территориальные избирательные 

комиссии Тюменской области. 
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